СОСТАВ
Laky Chaky c
cолеными
орешками

Грильяж в
шоколаде

Зничка

Коммунарка

Сладкая карамель с
солеными орешками,
покрытая темной
шоколадной глазурью.

3

Коммунарка

Твердый грильяж на основе
дробленого жареного
фундука и жженого сахара, в
шоколадной глазури

2

Коммунарка

Изысканное сочетание
нежной вафельки и
ароматной шоколадной
начинки

3

Снегири

Коммунарка

Неглазированные конфеты с
тертым арахисом и
3
жареными злаками,
обсыпанные какао-порошком

Сорванец

Коммунарка

Глазированные конфеты с
корпусом пралине из злаков.
Знакомый с детства вкус.

3

Bon Bonel

ESSEN

Глазированные конфеты из
мягкой молочной помадки, с
нежным арахисовым
кремом.

4

Vieno dark

ESSEN

Насыщенный вкус с
характерными нотками
трюфеля

3

Трюфель
оригинальный

ESSEN

Оригинальный из черного
шоколада с темной
трюфельной начинкой.

3

Шадо вишневое

ESSEN

Помада со вкусом шоколада
и мягкая желейная начинка
со вкусом вишни.

4

Маковый приз

КФ
Запорожская

Пралиновая конфета
покрытая тонким слоем
шоколадной глазури

4

Фундук

КФ
Запорожская

Пралиновая начинка с
содержанием дробленого
фундука в шоколаде

4

Геометрика

Акконд

Конфеты с кремовой
начинкой со вкусом
карамелизированного
молока в тонком вафельном
корпусе в шоколаде

Халветта

Акконд

Халва подслнечника покрыта
шоколадом

4

Ананасная
долина

Славянка

Глазированные вафельные
конфеты со вкусом ананаса.

3

Славянка

Глазированная желейная
конфета в форме зефира с
нежной начинкой и вкусом
клубники со сливками.

4

Курьез
молочный

Славянка

Глазированная конфета из
шоколадной массы с
кукурузными хлопьями,
арахисом и хрустящими
шариками.

4

Левушка

Славянка

Глазированная конфета на
основе желе с мягкой
молочной карамелью.

4

Славянка

Глазированная конфета,
состоящая из смеси
хрустящих шариков, изюма и
мягкой карамели

4

Славянка

Вафельная конфета с нежной
кремовой начинкой,
посыпанная дробленым
орехом и покрытая
шоколадной глазурью.

3

Спартак

Конфеты с комбинированной
начинкой, состоящей из двух
слоевжировая начинка и
желейная начинка.

3

Спартак

Масса типа пралине между
слоями вафель с
добавлением арахиса
жареного тёртого и крошки
печенья в глазури

4

Спартак

Внутри конфеты вишневый
мармелад. Покрыта
шоколадом

3

Жаклин фр зефир
клубника в
шоколаде

Медунок с
изюмом

Славяночка,
сливочная

Cont and Blue
Ирландский
крем ТОП!

Балет

Лакомка-Вишня

3

Шокол батончик
темный с
помадно-сливоч
начинк

Спартак

Эскаминио орех

Спартак

Chocotti плитка
кондитерская 90г

Шоколадово

Шоколад темный с помадносливочной начинкой.
Из массы кондитерской с
помадной начинкой с
добавлением коньяка, спирта
и ароматизатора "Лесной
орех".
В каждой квадратной плитке
собран целый сладкий пазл
из долек разной формы и
размера. В составе
используют натурального
тертого какао.

1

3

2

Шоколадово

Питательная начинка с
добавлением натуральных
ягод вяленой клюквы в
шоколаде

3

Вафли в
ассортим (какаошоколад, крем
брюле , лесной
орех, топленое
молоко, халва)

Шоколадово

Вафли многослойные
покрытые двойным слоем
темной кондитерской
глазури и начинками ( "С
халвой", "С ароматом
топленого молока", "С
ароматом лесного ареха",
"Крем-брюле", "Какаошоколадные")

3

Кокосик

Шоколадово

Кокосовая масса, покрытая
слоем темной кондитерской
глазури

3

Крокант

KDV/Яшкино

Глазированный молочный
грильяж с добавлением
тертого жареного арахиса и
дроблёного миндаля.

3

Шоколад OZera
молочный

KDV/Яшкино

Молочный шоколад

1

Паркур с
карамелью и
арахисом

Невский
кондитер

Конфеты с мягкой карамелью
и арахисом.

3

Мишки на
ватрушках" с
ирисом

Невский
кондитер

Конфета с большим
содержанием какао,
сгущенного молока и
сливочного ириса.

4

Klyk-WOW

Сливочная МУ"
суфле 2кг (нов)

Невский
кондитер

Глазированные суфлейные
конфеты со сливочным
вкусом.

3

